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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В МБОУ СОШ № 11 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в МБОУ СОШ № 

11 разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 года N 9-З «Об охране труда в 

Нижегородской области», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10 июля 2007 года N 169-ст, приказом Министерства 

образования Нижегородской области от 29.11.2011 № 3226 «О системе управления 

охраной труда в учреждениях образования Нижегородской области» в целях обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работников образовательных учреждений, 

Положением о системе управления охраной труда в учреждениях, подведомственных 

Департаменту образования  Администрации г.Саров, утвержденным приказом 

Департамента образования № 57 от 20.02.2012 г. 

1.2.   В  Положении используются следующие понятия: 

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия; 

условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда 

и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

      система управления охраной труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры 

по достижению этих целей. 

1.3. Целью системы управления охраной труда является обеспечение 

предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

улучшение условий труда работников МБОУ СОШ № 11. 

1.4. Основными задачами системы управления охраной труда являются: 

- реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны 

труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 

- правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения 

здоровья работников; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда; 

-  организация системы обучения по охране труда в Школе; 

-  создание и развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны 

труда. 



1.5. Общее управление охраной труда в Школе осуществляет  директор школы, 

который для реализации своих обязанностей в области охраны труда: 

- создает систему управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

-разрабатывает и утверждает должностные инструкции всех работников, включая их 

права в решении вопросов охраны труда, руководствуясь при этом законодательными и 

иными нормативными правовыми актами в области охраны труда. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ШКОЛЫ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

2.1. Обязанности руководителя образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения обязан обеспечить: 

2.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, организации и проведения образовательного процесса; 

2.1.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование в соответствии установленном законодательством Российской Федерации 

порядке о техническом регулировании, в соответствии с установленными нормами, 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.. 

2.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

2.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.1.5.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

2.1.6. Проверку знаний требований охраны труда. 

2.1.7. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

2.1.8. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований). 

2.1.9. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

2.1.10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

2.1.11. Предоставление в Департамент образования Администрации г.Саров 

информации и документов, необходимых для осуществления им своих полномочий в 

области охраны труда. 

2.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

2.1.13. Расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



2.1.14. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

2.1.15. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей Департамента образования Администрации г.Саров в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.1.16. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 

2.1.17. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2.1.18. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 2.1.19. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности. 

2.1.20. Организует и принимает участие в осуществлении административного 

контроля за условиями и охраной труда, создает постоянно действующую комиссию 3-й 

ступени контроля и рассматривает  выполнение запланированных мероприятий, состояние 

охраны труда в учреждении, заслушивает ответственных исполнителей, проводит 

комплексное обследование состояния охраны труда учреждения. 

2.1.21. Осуществляет координацию  и контроль за работой  специалиста по охране 

труда. 

2.2. Обязанности заместителя руководителя по административно-

хозяйственным вопросам: 

2.2.1.  Организует и принимает участие в осуществлении административного 

контроля за условиями и охраной труда, создает постоянно действующую комиссию 2-й 

ступени контроля и рассматривает  выполнение запланированных мероприятий. 

2.2.2. Организует обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, безопасные условия труда на каждом рабочем месте. 

2.2.3. Осуществляет инициирование, проведение и контроль выполнения 

мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев и аварий. 

2.2.4. Организует необходимые экспертизы, аудит, обследования и др. мероприятия 

специализированными организациями, а также контроль за их проведением. 

2.2.5. Организует своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране 

труда. 

2.2.6. Утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ, выполняемых 

по нарядам-допускам. 

2.2.7. Обеспечивает и организует выполнение предписаний государственных 

контрольно-надзорных органов и предложений общественных органов. 

2.2.8. Принимает меры по оснащению производственного оборудования и объектов 

учреждения техническими средствами безопасности, улучшению условий труда, 

повышающих его безопасность. 

2.2.9. Осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий соглашения 

по охране труда, коллективного договора и других локальных актов организации. 



2.2.10. Обеспечивает своевременное и правильное составление заявок на 

спецодежду, спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с установленным порядком. 

2.2.11. Организует ремонт, стирку и химчистку средств индивидуальной защиты; 

2.2.12. Обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых 

объектов и устройств. 

2.3. Обязанности главного бухгалтера (бухгалтера): 

2.3.1. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по 

охране труда с учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет 

отчет о затратах на эти мероприятия. 

2.3.2. Обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на 

проведение мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, 

коллективного договора, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

т.п. 

2.3.3. Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании 

работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

временной нетрудоспособности и связанных с ними расходами. 

2.4. Обязанности специалиста по кадрам: 

2.4.1. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

2.4.2. Составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное 

пенсионное обеспечение. 

2.4.3. Составляет списки работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров, организует проведение медицинских осмотров работников. 

2.4.4. Осуществляет контроль за соблюдением режима труда и отдыха, 

использованием труда женщин.  

2.5. Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования охраны труда. 

2.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

2.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

2.5.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

2.5.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

2.5.6. Осуществлять контроль за обеспечение мер безопасности при подготовке 

оборудования классов и учебных кабинетов к проведению занятий, при подготовке 

демонстрационных и лабораторных работ.  

2.6.Обязанности специалиста по охране труда  

2.6.1.Организует разработку, внедрение и функционирование СУОТ. 

2.6.2.  Организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников учреждения. 

2.6.3. Контролирует расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, а также последующий анализ причин возникновения этих событий и 

устранение этих причин. 



2.6.4. Организует разработку программ, мероприятий (в том числе и основных 

мероприятий в раздел "Охрана труда" коллективного договора) в целом по школе. 

2.6.5. Обеспечивает реализацию мероприятий по аттестации рабочих мест по условиям 

труда . 

2.6.6. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно  руководителю. 

2.6.7.Специалист охраны труда взаимодействует  с администрацией школы, с комиссией 

по охране труда, доверенными (уполномоченными) лицами профсоюза или другими 

представителями трудового коллектива, а также с органами государственного управления 

охраной труда и контрольно-надзорными органами. 

2.6.8.  Организует профилактическую  работу по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

2.6.9 Изучает и распространяет передовой опыт по охране труда. 

2.6.10.Ведет  учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

2.6.11. Проводит совместно с администрацией школы и с участием уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем 

на соответствие требованиям охраны труда. 

2.6.12. Разрабатывает инструкции, планы, программы по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание 

организационно-методической помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

2.6.13. Составляет отчетность по охране и условиям труда по формам, 

установленным Федеральной службой государственной статистики. 

2.6.14. Разрабатывает программу обучения по охране труда работников организации, 

в том числе ее руководителя; проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, 

проведение повторного инструктажа по охране труда. 

2.6.15. Обеспечивает работников локальными нормативными правовыми актами 

учреждения (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными 

пособиями и учебными материалами по охране труда. 

2.6.16. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда Российской Федерации и Нижегородской области, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

образовательного учреждения; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- соблюдением установленных требований при расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся 

вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта 

по форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 

условий труда в образовательном учреждении; 



- наличием в учреждении инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- санитарно-гигиеническим состоянием учебных, административных, 

производственных и вспомогательных помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

- правильным расходованием в учреждении средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МБОУ СОШ № 11 

 

3.1. Цель планирования работы по охране труда состоит в определении 

приоритетных направлений, сроков, этапов и способов реализации требований 

действующего законодательства об охране труда. 

3.2. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные 

учета, отчетности, оценки риска, материалы проверок и пр. Среди них: 

- результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и всех видов 

производственного и административно-общественного контроля; 

- статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме, 

профессиональных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и затратах на мероприятия по охране труда; 

- предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

- организационно-распорядительные документы образовательного учреждения. 

3.3. Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на 

перспективное (программы улучшения условий и охраны труда в учреждении), годовое 

(мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране труда, план мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной аттестации рабочих 

мест по условиям труда) и оперативное (для реализации мероприятий коллективного 

договора в учреждении и решения вновь возникающих задач). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА В МБОУ СОШ № 11. 

 

4.1.  Целью контроля за состоянием условий и охраны труда является 

предупреждение производственного травматизма, профзаболеваемости посредством 

осуществления комплекса мероприятий. 

4.2. Основными видами контроля являются: 

- административно-общественный (оперативный) контроль; 

-   общественный контроль; 

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-профилактических мероприятий; 

Административно-общественный (оперативный) контроль - двух-, 

трехступенчатый. 

1-я ступень оперативного контроля проводится заведующими кабинетов, учебных 

мастерских, спортивных залов, руководителями кружков ежедневно перед началом 

работы. Проверка проводится путем обхода рабочих мест, осмотра оборудования, 



инструментов и инвентаря с целью выявления нарушений правил техники безопасности. 

Кроме того регулярный контроль осуществляется специалистом по охране труда. 

Все выявленные нарушения записываются в журнал первой ступени оперативного 

контроля с указанием сроков их устранения и ответственных лиц.  

2-я ступень оперативного контроля проводится комиссией, возглавляемой 

директором. 

 В состав комиссии входят: специалист по охране труда; заместитель директора по 

административно хозяйственной  работе; преподаватель-организатор ОБЖ, 

уполномоченный по охране труда, председатель профсоюзной организации. Контроль 

проводится 1 раз в месяц. Проверки подлежит состояние охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, производственной санитарии.  

3-я ступень оперативного контроля организуется и проводится вышестоящим 

органом управления. 

 Общественный контроль. 

 Общественный контроль за соблюдением руководителем требований охраны труда, 

выполнением условий коллективного договора, соглашений в сфере охраны труда 

осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда, которые могут в этих целях избрать 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

  Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением, 

локальными нормативными актами по охране труда. 

 Задачи уполномоченного : 

- содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

- осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) наблюдения 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

- подготовка предложений руководителю по улучшению условий и охраны труда на 

рабочих местах на основе проводимого анализа; 

- представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по 

вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда; 

- информирование и консультирование работников по вопросам их прав и гарантий 

на безопасный и здоровый труд. 

 Функции уполномоченного: 

- проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих 

местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных 

нарушений; 

- информирование работников образовательного учреждения о необходимости 

выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими средств 

индивидуальной и коллективной защиты, содержания их в исправном состоянии, 

применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования и средств 

производства; 

- осуществление контроля в учреждении за ходом выполнения мероприятий по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение 

до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих 

мероприятий в указанные договором сроки; 

- информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих 



местах по степени вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, 

допустимому, вредному и опасному) на основании аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

- содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками 

учреждения периодических медицинских осмотров в установленные работодателем 

сроки; 

- осуществление контроля по своевременному обеспечению работников учреждения 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 - информирование руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, об 

ухудшении их здоровья; 

- участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой 

помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в учреждении; 

- подготовка предложений руководителю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам 

локальных нормативных актов по охране труда; 

- участие в расследовании происшедших в учреждении аварий и несчастных случаев, 

а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

 Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

- осуществлять контроль в организации за соблюдением требований инструкций, 

правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов; 

- осуществлять проверки или обследование состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о 

состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства; 

- вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения 

предложения об устранении нарушений требований охраны труда; 

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе; 

- направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, изменениями условий труда; 

- вносить руководителю, должностному лицу и в выборный орган первичной 

профсоюзной организации предложения по проектам локальных нормативных правовых 

актов об охране труда; 

- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-профилактических мероприятий, в том числе инструментальный контроль 

уровней вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, 

осуществляется в соответствии с санитарными правилами 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 



 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

5.1 Средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства выдаются в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

5.2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.  

5.3. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в Личной карточке 

учета выдачи СИЗ (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 

2009 года N 290н).  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА. 

 

6.1. В соответствии со статьей 209 ТК РФ аттестация рабочих мест по условиям 

труда (далее - аттестация) - оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления 

вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

6.2. Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 

апреля 2011 года № 342н (далее - Порядок). 

6.3. Аттестации подлежат все имеющиеся в образовательном учреждении рабочие 

места. Сроки проведения аттестации рабочих мест в организации устанавливаются исходя 

из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет. 

Документы по аттестации должны храниться в учреждении в течение 45 лет. 

6.4. После проведения аттестации рабочих мест по условиям труда руководитель 

учреждения образования направляет комплект документов в государственную инспекцию 

труда. 

7. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

учреждений проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением Минтруда 

РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", 

требованиями ГОСТа 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда".  

8.1. Инструктажи по охране труда. 

8.1.1. Директор проводит  инструктаж по охране труда для всех принимаемых на 

работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу. 

8.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 

участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие в учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводит специалист по охране труда. 

8.1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

8.1.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 



8.1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит специалист по охране труда, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

8.1.6.  Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

8.1.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

8.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители); 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится специалистом по охране труда 

по программам, утвержденным руководителем учреждения. 

8.1.9. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

8.1.10. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 

по охране труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- по решению руководителя образовательного учреждения (или уполномоченного им 

лица). 

8.1.11. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, а также при 

проведении в учреждении массовых мероприятий. 

8.2. Обучение руководителей и специалистов по охране труда. 

8.2.1. Руководители и специалисты образовательных учреждений проходят 

специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

8.2.2. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в учреждении локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах. 

8.2.3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

программе, разработанной образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 



преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

- руководители образовательных учреждений, заместители руководителей 

образовательных учреждений, курирующие вопросы охраны труда; 

- специалисты по охране труда, работники, на которых руководителем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комиссий по охране труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений. 

8.3. Проверка знаний требований охраны труда в образовательных учреждениях. 

8.3.1. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

учреждений независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом 

случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 

соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов местного самоуправления, а также руководителя (или 

уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 

недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

8.3.3. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

учреждениях приказом  руководителя создается комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

8.3.4. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения 

включаются руководители учреждения, специалист по охране труда, другие специалисты. 

В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного 

органа, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов. 

8.3.5. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

8.3.6. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения проводится 

в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и 

соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных 

обязанностей, характера производственной деятельности. 



8.3.7. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения 

оформляются протоколом. 

 

9. КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

9.1. В соответствии со статьей 218 ТК РФ, с Законом Нижегородской области от 

03.02.2010 N 9-З «Об охране труда в Нижегородской области» по инициативе 

работодателя или по инициативе работников либо их представительного органа создаются 

комитеты (комиссии) по охране труда.  

9.2. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия) организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний. 

9.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством. 

9.4. Задачами Комиссии являются: 

- разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных 

работниками представительных органов по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

9.5. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и 

(или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний 

требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 

работников по охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников учреждения результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

- информирование работников учреждения о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за 

расходованием средств организации и Фонда социального страхования РФ (страховщика), 



направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального 

и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) 

иному уполномоченному работниками представительному органу. 

9.6. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

- получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения руководителя (его 

представителей) о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану 

труда; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

- вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены; 

- содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

9.7. Комиссия создается по инициативе руководителя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона 

имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

9.8. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников 

в учреждении по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы 

работодателя и работников. 

9.9. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя. 

9.10. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является руководитель 

представитель администрации образовательного учреждения, одним из заместителей 

является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного 

работниками представительного органа, секретарем - работник службы охраны труда 

(специалист по охране труда). 

9.11. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

учреждения, а также средств Фонда социального страхования РФ в соответствии с 

порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

 



 

10. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

10.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда.  

10.2. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются локальными 

нормативными актами, устанавливающими требования охраны труда при выполнении 

работ в производственных помещениях, на территории учреждения и в иных местах, где 

производятся эти работы. 

10.3 Инструкции разрабатываются специалистом по охране труда. 

10.4. Инструкция после согласования с соответствующими выборными 

профсоюзными органами, службой охраны труда и другими заинтересованными 

службами утверждается руководителем учреждения. Каждая инструкция, разработанная 

для каждой конкретной профессии или должности, должна иметь регистрационный 

номер. 

10.5. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

руководитель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

 

11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

11.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 

года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности 

этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний.  

11.2. Предусмотренные медицинские осмотры осуществляются за счет средств 

образовательного учреждения. 

11.3.  Частота проведения периодических медицинских осмотров  - один раз в год. 

11.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

указанный вид деятельности. 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

12.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 

13. РАССЛЕДОВАНИЕ, УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

13.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

проводится в соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 

года N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года N 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



от 24 февраля 2005 года N 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья 

при несчастных случаях на производстве». 

13.2. При несчастном случае на производстве руководитель образовательного 

учреждения обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

13.3. При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом руководитель образовательного учреждения в течение суток обязан 

сообщить соответственно: 

- в государственную инспекцию труда в Нижегородской области по г.Сарову; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в Департамент образования Администрации г.Саров; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации учреждения в качестве страхователя). 

13.4. Для расследования несчастного случая на производстве в учреждении 

руководитель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

13.5. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на 

личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с 

работником. 

13.6. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав 

комиссии также включаются государственный инспектор труда, специалисты 

Департамента образования Администрации г.Саров (по согласованию), председатель 

ОМК школ , специалист по охране труда, а при расследовании указанных несчастных 

случаев с застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя).  

13.7. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав комиссии 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.  

13.8. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев 

или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех 

дней. 

13.9. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

13.10. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено руководителю учреждения или в результате которого нетрудоспособность у 



пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего 

или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. 

13.11. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на 

другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо 

повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в трех 

экземплярах. 

13.12. Результаты расследования несчастных случаев на производстве 

рассматриваются руководителем образовательного учреждения с участием профсоюзного 

органа данного учреждения для принятия решений, направленных на профилактику 

несчастных случаев на производстве. 

13.13. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается руководителем учреждения и заверяется печатью, а также регистрируется в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

13.14. Руководитель в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном 

случае на производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а 

при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо 

доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном 

случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых случаях 

третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования руководитель 

учреждения направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в 

качестве страхователя). 

13.15. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель 

учреждения обязан направить в государственную инспекцию труда г.Саров, а в 

необходимых случаях - в территориальный орган государственного надзора информацию 

о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев. 

13.16. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит 

расследованию, которое проводится комиссией учреждения и органом Роспотребнадзора. 

Регистрацию и учет профессиональных заболеваний ведут органы Роспотребнадзора по 

месту основной работы пострадавшего и лечебно-профилактическое учреждение по 

принадлежности. 

13.17. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

Обобщенный анализ травматизма по учреждению проводит специалист по охране 

труда (за квартал, полугодие и год), данные представляются руководителю 

образовательного  учреждения для принятия управленческих решений. 

 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда 

коллективного договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами Российской Федерации. 


